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ЯЗЫК 

 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Тезисы всех докладов рецензируются. На конференцию принимаются тезисы, содержащие 

результаты оригинальных исследований. В представленных работах должны быть обяза-

тельно отражены: 

- актуальность рассматриваемой проблемы, 

- новизна проведенных исследований, 

- личный вклад автора, 

- перспективы использования полученных результатов. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, в которых не представлены (не 

ясны) указанные позиции.  

 

Тезисы докладов конференции будут опубликованы электронном виде (на CD) с присвоени-

ем ISBN и регистрацией издания в Книжной палате. 

Тезисы докладов будут размещены в системе РИНЦ в течение 6 месяцев с момента выхода 

издания.  

 

Требования к оформлению тезисов докладов 

 

1. Для участия в конференции необходимо подготовить  тезисы доклада.  

2. Тезисы доклада представляются в формате А5. Объем тезисов доклада – 1 полная 

страница формата А5, включая авторскую строку, название, текст, рисунки, табли-

цы и список литературы. 

3. Правила оформления тезисов доклада приведены на сайте конференции 

http://reepe.mpei.ru.  в разделе «Требования к оформлению». 
 

Правила пересылки материалов конференции в Оргкомитет 

 

1. Текст тезисов представляется в виде файла с именем фамилия автора.doc (или фа-

милия автора.rtf) – например, Иванов.doc. 

2. Авторы из МЭИ представляют тезисы доклада на рецензию сотрудникам, ответ-

ственным по соответствующей секции (см. объявления на кафедрах) до 15 октября 

2016 г. Также авторам из МЭИ необходимо предоставить файл с заявкой на участие в 

конференции. Форма заявки приведена в приложении 2. Файл заявки отсылается с 

именем фамилия автора_З_номер секции.doc (или фамилия автора_З_ номер 

секции.rtf) – например, Иванов_З_35.doc. (принимаются файлы с расширением 

docx).  

3. Файлы с тезисами доклада авторов из МЭИ принимаются в случае положительной 

рецензии и правильного оформления только от ответственных по секциям до 20 

октября 2016 г. Сотрудники, отвечающие за содержание секции, направляют тезисы 

и списки авторов с указанием кафедры и контактной информации авторов по адресу 

mpeiconf@mail.ru  для всех секций.  

Оргкомитет направляет в адрес отправителя сообщение, подтверждающее получение 

соответствующих материалов. При непоступлении подтверждения в период с 01 по 

05 ноября следует повторно связаться с Оргкомитетом. Материалы, не получив-

шие положительную рецензию на кафедрах, Оргкомитетом не рассматриваются. 

http://reepe.mpei.ru/
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4. Файлы с тезисами докладов авторов из других вузов и организаций принима-

ются до 20 октября 2016 г. только по электронной почте для всех секций по адре-

су: KseniyaGFedorova@yandex.ru. Одновременно авторам необходимо зарегистриро-

ваться на сайте конференции http://reepe.mpei.ru. Оргкомитет направляет в адрес от-

правителя сообщение, подтверждающее получение соответствующих материалов. 

При непоступлении подтверждения в период с 01 по 10 ноября следует повторно 

связаться с Оргкомитетом. 

5. Тезисы докладов авторов из внешних (по отношению к МЭИ) вузов и организаций, 

поступившие в срок и оформленные в соответствии с указанными требованиями, на-

правляются на рецензию. Результаты рецензирования будут сообщены авторам из 

внешних вузов и организаций по электронной почте до 1 декабря 2016 г. При непо-

лучении авторами результатов рецензирования в связи с возможными сбоями в рабо-

те электронной почты следует связаться с Оргкомитетом до 5 декабря 2016 г.  

6. По итогам рецензирования в январе 2017 г. во внешние вузы будет направлены при-

глашения участникам конференции.  

 

Все внешние авторы, доклады которых приняты на конференцию, пересылают по 

электронной почте (ISTC@mpei.ru) до 20 февраля 2017 г. в Организационный коми-

тет отсканированную версию подписанного экспертного заключения о возможности 

опубликования тезисов доклада. Оригинал экспертного заключения необходимо пе-

редать в Оргкомитет лично (в случае очного участия) или переслать по почте на ад-

рес Оргкомитета (в случае заочного участия). Примерную форму экспертного заклю-

чения можно скачать на сайте конференции  

 

Оплата оргвзносов 

 

Оплата оргвзносов производится с 15 по 31 января 2017 года. Оплата производится только в 

случае положительной рецензии (список авторов принятых докладов будет опубликован на 

портале МЭИ и на сайте конференции до 15 января 2017 г.).  

При непоступлении оргвзноса на расчетный счет МЭИ тезисы докладов изымаются из 

компьютерного макета трудов конференции и, соответственно, не публикуются.  

 

Оргвзнос для студентов и аспирантов составляет 590 руб., в том числе НДС. Указанный 

размер оргвзноса распространяется и на участников из стран бывшего СССР.  

 

Уточненная информация о банковских реквизитах будет помещена во второе информаци-

онное сообщение, которое будет опубликовано на портале МЭИ и на сайте конференции до 

15 января 2017 г.   

 

Порядок бронирования мест в гостинице МЭИ будет опубликован на портале и на сайте 

конференции до 15 января 2017 г. 

 

Информация о программе работы конференции будет включена в третье информационное 

сообщение и будет опубликована на портале и на сайте конференции до 28 февраля 2017 г.  

 

Конференции студентов и аспирантов 2007 – 2016 годов были аккредитованы  в Программе 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «Участ-

ник молодѐжного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). 

Планируется аккредитация очередной 23-й конференции в Программе указанного фонда. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

Срок представления заявок и тезисов 15 октября 2016 г. 

mailto:KseniyaGFedorova@yandex.ru
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докладов авторов из МЭИ на кафедры 

для рецензирования 

Срок представления тезисов докладов 

авторов из МЭИ, получивших положи-

тельную рецензию (материалы принима-

ются только от ответственных по сек-

ции) 

20 октября 2016 г. 

 

Срок представления заявок и тезисов 

докладов авторов из внешних ВУЗов для 

последующего рецензирования 

20 октября 2016 г. 

 

Подтверждение поступления  материалов 

из внешних ВУЗов и организаций в адрес 

конференции 

10 ноября 2016 г. 

Итоги рецензирования для авторов из 

внешних ВУЗов и организаций 

1 декабря 2016 г. 

 

Порядок оформления лицензионного со-

глашения и экспертного заключения 

15 января  2017 г. 

Второе информационное сообщение 15 января  2017 г. 

Оплата оргвзносов  15 – 31 января 2017 г. 

Порядок бронирования мест в гостинице 15 января 2017 г. 

Третье информационное сообщение 

(Программа Пленарного заседания и 

график работы секций) 

28 февраля 2017 г. 

Работа конференции 2 – 3 марта 2017 г. 

 

        

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

Россия, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14, НИУ «МЭИ», кафедра АЭП.  

Телефоны: (495) 362 73 13, местн. (МЭИ) 61–44 (Бычкова Елена Владимировна) 

E-mail: ISTC@mpei.ru 

 

Сайт конференции http://reepe.mpei.ru. 
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Приложение 1 

 

 

СПИСОК СЕКЦИЙ 

по направлениям работы двадцать третьей международной научно-технической  

конференции студентов и аспирантов  

«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» 
 

I РАДИОТЕХНИКА И  ЭЛЕКТРОНИКА 

1 Теоретические основы радиотехники 

2 Формирование колебаний и сигналов 

3 Устройства обработки радиосигналов 

4 Антенные устройства и распространение радиоволн 

5 Радиолокация и телевидение 

6 Системы радиоавтоматики и радиоуправления 

7 Сети и системы передачи информации 

8 Квантовая электроника 

9 Фотоника 

10 Промышленная электроника 

11 Электроника и наноэлектроника 

12 Биомедицинская электроника 

II ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

13 Математическое моделирование 

14 Прикладная математика 

15 Вычислительная техника и САПР 

16 Вычислительные машины, сети и системы 

17 Управление и информатика в технических системах 

18 Вычислительно-измерительные системы 

19 Неразрушающий контроль и диагностика 

III ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 

20 Электромеханические преобразователи  энергии 

21 Физика и технология материалов и компонентов 

22 Электротехнические и электромеханические системы и комплексы 

23 Электрические и электронные аппараты 

24 Электропривод и автоматика 

25 Промышленные электротермические установки 

26 Электрический транспорт 

IV ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

27 Инженерная экология 

V ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

28 Экономика в энергетике и промышленности 

29 Менеджмент в энергетике и промышленности 

30 Информационные технологии и информационная безопасность 

VI ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

31 Промышленная электроэнергетика 

32 Энергетика теплотехнологии 

33 Процессы и аппараты промтеплоэнергетики 

34 Энергосбережение и промышленная экология 

35 Промышленные теплоэнергетические системы 

36 Электрохимическая и водородная энергетика 

37 Экономика теплоэнергетики 

VII ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  И  ТЕПЛОФИЗИКА 

38 Атомные электрические станции и установки 

39 Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии 

40 Теплофизика 

41 Техника и физика низких температур 

42 Нанотехнологии 

VIII ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 



43 Котельные установки и охрана окружающей среды 

44 Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС 

45 Схемы и режимы работы тепловых электрических станций 

46 Контроль, автоматизация и управление  в энергетике 

IX ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ 

47 Энергетические установки  и двигатели 

48 Проблемы технологии, надежности и конструирования 

49 Робототехнические и мехатронные системы 

X ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

50 Электроэнергетические системы и сети 

51 Электроснабжение 

52 Электрические станции 

53 Возобновляемые источники энергии 

54 Электрофизика и системы управления электроэнергетических объ-

ектов 



 

Приложение 2 

 

Заявка для авторов из МЭИ 

на участие в ХХIII международной научно-технической конференции 

студентов и аспирантов  

“Радиоэлектроника, электротехника и энергетика” 

 

1. Название доклада 

  

2. Авторы (перечислить всех авторов, включая научного(ых) руководителя(ей)) 

 Фамилия Имя Отчество Название орга-

низации 

Электронная 

почта 

Роль в 

докладе 

       

       

       
3. Ключевые слова (до 10 слов, через запятую) 

  

4. Рубрикация по ГРНТИ 

 Код Описание 

 xx.xx.xx  

   

   

5. Научное направление 

  

6. Название секции 

  

7. Наименование кафедры МЭИ 

  

 

 

Примечания. 

1. Фамилия, имя, отчество указываются полностью. 

2. Название организации должно в точности соответствовать названию в тезисах доклада.  

3. Графа «Электронная почта» заполняется при ее наличии, можно указать несколько адре-

сов. 

4. Графа «Роль в докладе» заполняется строго по классификатору: 

 

Автор 

Научный руководитель 

 

5. Рубрикаций по ГРНТИ может быть несколько, но желательно не более 3-4 руб-

рик. Коды и описания рубрик представлены в прилагаемом файле ГРНТИ.pdf на сайте кон-

ференции http://reepe.mpei.ru. в разделе Участникам из МЭИ. Обязательно указание кода и 

описания рубрикации. 

 

 

http://reepe.mpei.ru/

